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1. Общие положения 

1.1 Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации Производителей 

Светодиодов и Систем на их основе (далее по тексту – «Положение») 

разработано в соответствии с Уставом Ассоциации Производителей 

Светодиодов и Систем на их основе (далее по тексту – «Ассоциация»), а также 

законодательством Российской Федерации. 

1.2 Настоящее Положение определяет правовой статус Ревизионной 

комиссии Ассоциации, устанавливает его компетенцию, порядок 

формирования, права и обязанности членов Ревизионной комиссии 

Ассоциации, порядок организации и работы, а также ответственность членов 

Ревизионной комиссии Ассоциации. 

 

2. Правовой статус Ревизионной комиссии 

2.1 Ревизионная комиссия Ассоциации (далее по тексту – «Ревизионная 

комиссия») является постоянно действующим выборным органом 

Ассоциации, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью Ассоциации и его органов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением. 

2.2 Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию членов 

Ассоциации. 

2.3 Члены Ревизионной комиссии осуществляют свою деятельность на 

безвозмездной основе. Члены Ревизионной комиссии вправе получать 

компенсацию расходов, непосредственно связанных с работой в комиссии. 

Размер такой компенсации устанавливается решением Общего собрания 

членов Ассоциации, на основании отчета Ревизионной комиссии, 

предоставляемого в соответствии с Уставом Ассоциации, п.17 
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2.4 В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, а также 

настоящим Положением. 

 

 

3. Компетенция Ревизионной комиссии 

3.1 Ревизионная комиссия осуществляет функцию контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации и ее органов. 

3.2 В целях осуществления возложенных на нее функций Ревизионная 

комиссия реализует следующие полномочия: 

3.2.1 организует и проводит проверки бухгалтерской, налоговой и иной 

отчетности Ассоциации, установленной законодательством Российской 

Федерации; 

3.2.2 осуществляет контроль за правильностью, полнотой и 

своевременностью отражения всех хозяйственных операций Ассоциации ее 

бухгалтерском и налоговом учете; 

3.2.3 осуществляет контроль за наличием и хранением документов о 

финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации; 

3.2.4 организует и учувствует в ежегодных и внеплановых 

инвентаризациях имущества Ассоциации; 

3.2.5 проводит внутренний контроль за осуществлением материально-

финансового планирования и соблюдением утвержденных планов; 

3.2.6 осуществляет оценку законности и обоснованности планируемых 

и совершаемых Ассоциацией финансовых операций; 

3.2.7 осуществляет контроль за соблюдением порядка управления и 

распоряжения имуществом Ассоциации; 

3.2.8 проводит экспертизу причин совершаемых нарушений, выработку 

рекомендаций по их недопущению; 

3.2.9 получает от органов управления Ассоциации, ее должностных лиц 

и работников всю необходимую для осуществления деятельности 

документацию и информацию о финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации. Указанные документы должны быть предоставлены 

Ревизионной комиссии течении 5 (пяти) рабочих дней с даты письменного 

запроса. 

3.2.10 требует устные и/или письменные объяснения от любого члена 

Ассоциации по вопросам, относящимся к компетенции Ревизионной 

комиссии; 

3.2.11 ставит перед органами управления Ассоциации вопрос об 

ответственности ее работников, должностных лиц, в случае совершения ими 

нарушений, выявленных в ходе работы Ревизионной комиссии. 

3.3Ревизионная комиссия обязана: 

3.3.1 надлежащим образом изучить представленные в Ревизионную 

комиссию материалы и документы, относящиеся к предмету проводимой 

проверки; 
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3.3.2 не разглашать сведения конфиденциального характера, ставшие 

известными Ревизионной комиссии в результате осуществления своих 

полномочий;  

3.3.3 в порядке, установленном Уставом Ассоциации и настоящим 

Положением, предоставлять отчет о результатах своей деятельности Общему 

собранию членов Ассоциации не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до 

проведения годового очередного Общего собрания членов Ассоциации. 

 

4. Порядок формирования комиссии 

4.1 Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании членов 

Ассоциации из числа членов Ассоциации по предложению членов 

Ассоциации, членов Правления Ассоциации, а также в порядке 

самовыдвижения, открытым голосованием простым большинством голосов. 

4.1.1 Членами Ревизионной комиссии Организации не могут являться 

члены Правления Организации. 

4.2 Ревизионная комиссия избирается сроком на 1 (один) год с правом 

продления ее полномочий по Решению Общего собрания членов Ассоциации. 

4.3 Срок полномочий Ревизионной комиссии не может превышать срок, 

на который она избрана. Полномочия любого из членов Ревизионной 

комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания 

членов Ассоциации. В этом случае, избрание новых членов Ревизионной 

комиссии производится по решению Общего собрания членов Ассоциации. 

Однако, в данном случае, новый член Ревизионной комиссии может быть 

избран на срок, не превышающий оставшийся срок полномочий самой 

Ревизионной комиссии, членом которой он избирается. 

4.4 Полномочия каждого члена Ревизионной комиссии могут быть 

пролонгированы неограниченное количество раз в случае принятия Общим 

собранием членов Ассоциации соответствующего решения. 

 4.5 Член ревизионной комиссии вправе в любое время досрочно выйти 

из ее состава, уведомив об этом Ревизионную комиссию в письменной форме. 

4.6 Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 (трех) членов. 

4.7 Информация о персональном составе Ревизионной комиссии и об 

изменениях в нем доводится до сведения членов Ассоциации путем 

размещения на сайте Ассоциации в сети интернет.  

 

5. Порядок организации и работы Ревизионной комиссии 

5.1 Работу Ревизионной комиссии организует ее Председатель, 

избираемый из числа ее членов на первом после ее избрания Общим 

собранием членов Ассоциации заседания Ревизионной комиссии открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

5.2 Председатель Ревизионной комиссии: 

5.2.1 Осуществляет общее руководство деятельностью Ревизионной 

комиссии; 
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5.2.2 В порядке, предусмотренном настоящим Положением, созывает и 

проводит заседания Ревизионной комиссии; 

5.2.3 Организует и обеспечивает текущую работу Ревизионной 

комиссии; 

5.2.4 Совместно с генеральным директором организует 

делопроизводство, обеспечивает надлежащее хранение и сохранность 

материалов проверок и документов Ревизионной комиссии, а также доступ к 

ним членов Ревизионной комиссии; 

5.2.5 Представляет Ревизионную комиссию наряду с другими ее 

членами на заседаниях органов управления Ассоциации. 

5.3 Председатель Ревизионной комиссии может быть досрочно 

освобожден от исполнения своих обязанностей по решению членов 

Ревизионной комиссии, принимаемому простым большинством голосов. При 

этом, Председатель Ревизионной комиссии, освобожденный от исполнения 

своих обязанностей, продолжает отстаиваться в составе Ревизионной 

комиссии. 

5.4 Ревизионная комиссия осуществляет свои функции самостоятельно 

в форме заседаний, подготовки и проведения плановых и внеплановых 

проверок или через рабочие группы. 

5.5 Ревизионная комиссия Организации: 

5.5.1 осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной 

деятельности Организации по итогам деятельности Организации за год, а 

также в другое время по инициативе Генерального директора, решению 

Общего собрания, Правления или требованию не менее чем 25% численного 

состава членов Организации; 

5.5.2 по результатам проверки Ревизионная комиссия составляет отчет, 

утверждаемый Правлением Организации; 

5.5.3 об итогах своей деятельности Ревизионная комиссия отчитывается 

перед Общим собранием членов Организации, представляет ему заключение о 

смете доходов и расходов на соответствующий год и балансу Организации; 

5.5.4 плановой проверкой Ревизионной комиссии является ежегодная 

проверка финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации по итогам 

деятельности Ассоциации за год. Все иные проверки Ревизионной комиссии 

являются внеплановыми. 

5.6 Заседание Ревизионной комиссии правомочно, если в нем принимает 

участие более половины ее членов. 

5.7 Каждый член Ревизионной комиссии имеет на заседании один голос. 

5.8 Решения Ревизионной комиссии принимаются путем открытого 

голосования простым большинством голосов ее членов, присутствующих на 

заседании. 

5.9 Члена Ревизионной комиссии, не согласные с принятым 

Ревизионной комиссией решением, вправе в протоколе заседания 

Ревизионной комиссии зафиксировать свое особое мнение и довести его до 
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сведения Общего собрания членов Ассоциации, а также иных органов 

управления Ассоциации. 

5.10 На каждом заседании Ревизионной комиссии из ее состава 

избирается секретарь, который организует ведение протокола заседания 

Ревизионной комиссии, доводит до адресатов принятые на данном заседании 

акты и заключения Ревизионной комиссии. 

5.11 Для проведения проверок Председатель Ревизионной комиссии 

своим решением может создавать рабочие группы из числа членов 

Ревизионной комиссии, а также привлеченных специалистов Ассоциации, 

назначить руководителя рабочей группы. 

5.12 По поручению органов управления Ассоциации, а также в случае 

поступления в Ассоциацию письменных заявлений о необходимости 

проведения внеплановой проверки деятельности Ассоциации, Предскдатель 

Ревизионной комиссии в течении 3 (трех) рабочих дней принимает решение о 

создании соответствующей рабочей группы. 

5.13 Проведение проверок осуществляется Ревизионной комиссией в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними 

документами Ассоциации. По итогам проверок члены Ревизионной комиссии 

составляют отчеты, которые подлежат утверждению Правлением Ассоциации. 

5.14 Отчеты, составленные в ходе проверок, подписываются членами 

Ревизионной комиссии. 

 

5.15 Члены Ревизионной комиссии несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами Ассоциации за достоверность результатов проводимых ими ревизий и 

проверок, представляемых отчетов, а также за разглашение окончательных 

или промежуточных результатов проверок и иных сведений, полученных ими 

в результате их деятельности. 

 

6. Заключительные положения 

6.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Правлением Ассоциации. 

6.2 Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее 

Положение принимаются Правлением Ассоциации. 


